
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.07.2020            № 1027 

 

О внесении изменения в реестр муниципальных услуг, предоставляемых в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                      

от 08.09.2016 № 2755 «Об утверждении реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в реестр муниципальных услуг, предоставляемых в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                  

от 08.09.2016 № 2755 «Об утверждении реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области», следующее изменение: 

1.1. Раздел 3 «Услуги в сфере социальной защиты населения» 

дополнить строкой следующего содержания с последующим изменением 

нумерации строк:  

«3. Услуги в сфере социальной защиты населения 

21 Предоставление мер 

социальной поддержки 

по проезду на 

автомобильном 

транспорте общего 

пользования 

- Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

- финансовое 

управление мэрии 

города». 
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организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

- Бюджетный кодекс Российской 

Федерации; 

- Устав муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области  

 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 15.08.2019 № 1508 «О внесении изменения в реестр 

муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 08.09.2016 № 2755 «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 
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